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– На сегодняшнее утро в районе зарегистрированы 72
инфицированных и заболевших, – говорит Олег Сергее-
вич. – Очагами распространения пандемии являются Во-
ротынск – 41 человек, поселок Бабынино – 12, Липилины
Дворы, Лопухино, Лапино, Антопьево. В Вязовне 6 чело-
век мы пролечили и перевели в разряд выздоровевших.
Очаг там закрыт, так и в Куракино, где было 3 заболевших.

Шесть человек из этой группы – 72 – это те, кто находят-
ся на территории нашего района, но прописаны в других
муниципалитетах области. Это, приехавшие к нам, из Ка-
луги, Обнинска, других городов. Все они находятся под
нашим наблюдением.

Двенадцать человек из заболевших – дети, десять – люди
старше 65 лет.

Всего на самоизоляцию и карантин за период с 3 марта
были помещены 308 человек, в том числе 42 – прибывшие
из других государств.

Нами обследованы 273 человека. Под медицинским на-
блюдением на сегодняшний день находятся 76 человек.

Госпитализированы на нынешнюю дату 10 человек. А
всего с начала пандемии был госпитализирован 21. В свою
больницу мы не госпитализируем, перепрофилированы
для этого областная инфекционная больница в Грабцево
и медучреждение «Сосновая Роща», туда и направляем.

Двадцать человек выздоровели и сняты с медицинского
наблюдения.

Увы, один человек умер. Бабушке из Куракино было 82
года. Она имела многочисленные сопутствующие забо-
левания, характерные возрасту.

Из медицинских работников у нас наблюдаются 10 чело-
век, но все они сотрудники медучреждений, не относя-
щихся к системе ЦРБ. Заболевших среди наших работни-
ков нет.

Теперь о работе центральной районной больницы. Мы
не закрывались на карантинные мероп-
риятия. Работаем сейчас в обычном ре-
жиме. Увеличили количество пациен-
тов, принимаемых в плановом поряд-
ке. По постановлению главного сани-
тарного врача нам разрешено прово-
дить вакцинацию, профилактические и
периодические медицинские осмотры,
плановую госпитализацию. Единствен-
ные условия – соблюдение масочного
режима, социальной дистанции.

Прием температурных больных ведем
в передвижных медицинских пунктах. В
райцентре он стоит рядом со стациона-
ром у входа в приемное отделение. При
необходимости здесь проводится забор
биоматериала на коронавирус. Также
организовано и в Воротынске.

Естественно, объем работы у медиков
сегодня совсем другой. Он на порядки
выше. Они – на переднем крае. Они
рискуют ежедневно. Но к делу относят-
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Коронавирус остается главной проблемой на сегодня на всей
планете. И, наверное, так будет еще не один месяц. О развитии
ситуации на территории нашего района в интервью нашему кор-
респонденту рассказал и.о. главного врача Бабынинской цент-
ральной районной больницы Олег Сергеевич Нагаев. Разговор, состоявшийся утром в пят-
ницу, 15 мая, начался со статистики.

ся добросовестно, все прекрасно понимают. Не мог не
спросить о них у главного врача.

– Вы знаете, – ответил Олег Сергеевич, – мне, наверное,
придется перечислить всех своих сотрудников, кто в наше
непростое нынешнее время честно исполняют свой ме-
дицинский долг, кто рискуя здоровьем и даже жизнью каж-
додневно, безотказно выходит на службу и добросовест-
но ее исполняет.

Но особенно хочу отметить врачей – Петра Николаеви-
ча Андреева, Светлану Леонидовну Будяк, Ольгу Вален-
тиновну Куликову, Марину Юрьевну Жукову, Светлану
Борисовну Мельник, Елену Петровну Никуленко, Оксану
Федоровну Ткачук, медицинских сестер – Светлану Лео-
нидовну Финашину, Ирину Вячеславовну Чумакову, Еле-
ну Николаевну Гончарову, старших медицинских сестер –
Юлию Владимировну Борботько, Анну Викторовну Же-
ребину.

Да разве всех перечислишь. Каждый на своем месте де-
лает все возможное, чтобы этого коварного и очень опас-
ного врага победить. Это их заслуга, что Бабынинский
район сегодня в десятке нижней части областной табли-
цы, где заболеваемость коронавирусом наименьшая.

А чтобы так было и далее, еще раз хочу напомнить пра-
вила, которые все мы должны соблюдать:

– режим самоизоляции;
– правила личной гигиены, наличие средств индивиду-

альной защиты;
– в случае ухудшения самочувствия незамедлительное

обращение к врачу;
– соблюдение режима дезинфекции как дома, так и на

производстве.
Победить коронавирус можно только сообща.

Записал С. НЕФЕДОВ, фото автора.

Передвижной медицинский пункт на территории ЦРБ в Бабынино.
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В рамках Года памяти и славы и праздно-
вания 75-летия Победы в районе и области
прошло и продолжает проводиться много раз-
личных конкурсов патриотической направ-
ленности. Правда, желающие участвовать в
них столкнулись с рядом трудностей – ведь
все они проходят дистанционно в режиме
онлайн. Тем не менее, все кто хочет попро-
бовать свои силы, делает это.

Министерство культуры Калужской области, отдел каза-
чьей культуры Дома народного творчества и кино «Цент-
ральный» и Калужское ОКО ВКО «Центральное казачье
войско» провели фестиваль-конкурс «Солдатский Геор-
гий».

В конкурсе принял участие и ансамбль казачьей песни и
танца «Иван-да-Марья» под руководством А.А. Бороди-
ной. В номинации «хореография» наши казачата были
отмечены Дипломом II степени. Молодцы! Достойно
представили район.

Л. НИКОЛАЕВА.

КОНКУРСЫ

Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò
Заседание консультативного совета глав ад-

министраций городского и сельских поселе-
ний района провел 13 мая глава администра-
ции МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.
По повестке дня было рассмотрено 4 вопро-
са.

Заместители главы администрации района И.В. Якушина, А.Е.
Лобанов и А.В. Томашов доложили «О ходе реализации нацио-
нальных проектов в Бабынинском районе» по направлениям
курируемых ими. Хочется отметить, что в районе активно реа-
лизуются многие национальные проекты: «Демография», «Здра-
воохранение», «Культура», «Образование», «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», «Жилье и городская сре-
да», «Экология», «Цифровая экономика», «Международная
кооперация и экспорт», «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Повышение производительности труда и
поддержка занятости». Глава райадминистрации подчеркнул
важность участия в национальных проектах для развития рай-
она.

Вопросы «О работе предприятий района в период коронави-
русной инфекции» и «О состоянии на рынке труда Бабынинс-
кого района, связанной с предупреждением распространения
новой коронавирусной инфекции» доложил заведующий отде-
лом экономики, конкурентной политики и тарифов админист-
рации района А.В. Кулибаба. В них он отметил, что большин-
ство предприятий Бабынинского района продолжало свою ра-
боту, сельхозпредприятия не останавливали ее вообще. Однако
в промышленности заметно снижен объем производства, осо-
бенно это произошло в пищевой отрасли экономики из-за зак-
рытия рынков реализации. Сокращения численности работни-
ков на предприятиях района не наблюдалось. Однако увеличи-
лось число ставших на учет в качестве безработных в центре
занятости населения Бабынинского района за счет уволивших-
ся в областном центре и других городах.

Главный специалист по вопросам природопользования и ох-
раны окружающей среды администрации района В.К. Шулика
доложил «О ходе реализации решения консультативного сове-
та по посадке цветов в 2020 году». Согласно взятых на себя
обязательств пока наблюдается невыполнение намеченных пла-
нов по озеленению поселений, но работы еще идут. При этом
необходимо усилить работу с предпринимателями и организа-
циями по высадке цветов на прилегающей территории.

По обсужденным вопросам члены консультативного совета
приняли соответствующие решения.

С. ТЕЛИЧЕВ.
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В 1922 году повсеместно начали организовывать
пионерские отряды. «Пионер» – от слова «первый»,
«первопроходец». Уже в октябре этого года отряды
собрали в объединение, назвав его в честь вождя
восставших рабов Спартака. Но через 2 года умира-
ет В.И. Ленин, и организацию юных пионеров-спар-
таковцев переименовывают в Детскую коммунис-
тическую организацию юных пионеров имени В.И.
Ленина. Под этим названием она существовала до
образования Советского Союза, и в 1957 году полу-
чила окончательное название – Всесоюзная пионер-
ская организация.

Организация создавалась не для развлечения а, как
уже говорилось, для воспитания. Пионеры со школь-
ных лет учились выполнять важные для общества
дела. Уже в конце 20-х годов появилось понятие «пи-
онер-герой». Так стали называть пионеров, проявив-
ших особое мужество при столкновении с врагами.

Пионеры 20-30-х годов помогали бороться с не-
грамотностью, собирали средства на трактора для
только что образованных колхозов, участвовали в
радиофикации деревень, работали в избах-читаль-
нях.

В годы Великой Отечественной войны ряды геро-
ев пополнились тысячами имен. Пионеры помога-
ли подпольщикам, были связными, подрывниками,
разведчиками, снайперами,
становились сыновьями пол-
ков. На военных кораблях слу-
жили мальчишки-юнги. Тыся-
чи детей были награждены
медалями и боевыми ордена-
ми. Четырем – Лене Голико-
ву, Марату Казею, Зине Пор-
тновой и Вале Котику было
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Но и в труде пионеры не от-
ставали от взрослых. В 40-е
они заменили взрослых у
станков, собирали лом на тан-
ковые колонны. Орден Лени-
на был вручен Мамлакат На-
ханговой, которая собирая
хлопок, перевыполнила уста-
новленную для взрослых нор-
му в 10 раз. Подростки дежу-
рили в госпиталях, заботились
о семьях фронтовиков и эва-
куированных. А послевоен-
ное поколение юных ленинцев помогало восстанав-
ливать страну.

В 1959 году по призыву XIII съезда комсомола мо-
лодежь поехала в Казахстанские степи поднимать
целину. И пионеры не остались в стороне: эшелон
подарков, металлолом для железной дороги Абакан-
Тайшет, линий электропередач в Сибири. А еще на
заработанные ленинцами средства воздвигали па-
мятники пионерам-героям. «Пионерский металл»,
«пионерская бумага», «пионерский сад» – эти сло-
восочетания часто появлялись в печати, звучали по
радио.

80-е годы стали последними в славной истории пи-
онерии. Но и они были отмечены достойными де-
лами. Миллион ребят участвует в операции «Зер-
нышко», помогая взрослым на уборке урожая. На
фермах ухаживают за молодняком, заготавливают
корма, выращивают овощи. Продолжают шество-
вать над ветеранами войны и труда.

За годы существования Всесоюзной пионерской
организации государство неоднократно отмечало ее
огромный вклад в общее дело укрепления страны.
Она была дважды награждена орденом Ленина.

Наставники
В 1925 году в начальной школе п. Бабынино дей-

ствовали 1, 2, и 3 классы, и в каждом была организо-
вана пионерская группа. Руководила ими Е.Г. Саха-
рова. Должность старшей пионерской вожатой вве-
ли только в 1938 году. К этому времени наша школа
стала семилетней, число пионеров значительно уве-
личилось, ими надо было грамотно и целенаправ-
ленно руководить. В разные годы работу с пионера-
ми вели А.И. Еремичева, А.И. Тарасова, Е.П. Юрки-
на, Г.А. Частовалова, К.И. Жарикова. А с 1962 года
до прекращения деятельности организации пионер-
ской дружиной имени Олега Кошевого БСШ №2 ру-
ководила Р.В. Елисеева.

Школа актива
Создание школы актива было необходимостью.

69 ñëàâíûõ ëåò
Двадцатые годы XX века – тяжелейшее для России время: участие в Первой

мировой войне, интервенция, Гражданская война. Более 7 миллионов беспризор-
ных детей. А страна ставила перед собой грандиозные планы, и нужны были гра-
мотные, самостоятельно думающие и инициативные люди. Таких надо было вос-
питать. И было принято решение собрать детей в организацию, похожую по струк-
туре на партию.

Наиболее энергичных, с лидерским характером ре-
бят надо было многому научить: быть командира-
ми отрядов тимуровцев, вожатыми октябрят, зна-
менными группами, горнистами, барабанщиками,
фланговыми. И обязательно все должны были знать
закон пионеров СССР, их права и обязанности, тор-
жественное обещание, всесоюзный девиз, а также
ряд понятий, главных пионерских документов.

С активом занималась старшая вожатая, а затем
пионеры-активисты шли «в люди» – по классам.
Кроме того они участвовали в подготовке и прове-
дении семинаров со старшими вожатыми школ рай-
она, классными руководителями пионерских отря-
дов.

Вспоминая эту часть своей работы, Роза Василь-
евна называет Г. Щур, О. Гаврикову, Л. Степакову,
Л. Василенко, О. Бунакову, Т. Астахову, Г. Кикоть, Л.
Щеголеву, Е. Зорину, В. Засульского, Т. Антосенко-
ву.

А основными помощниками среди учащихся
были: Н. Курочкин, Е. Васина, Н. Новиков, Н. Анто-
сенков, Г. Семенов, В. Грибов, сестры Озеровы, В.
Гречишникова, братья Сигуткины, А. Еремин.

Равнение на героев
Жизнь пионерской дружины неразрывно связы-

валась с жизнью страны. Дружины и отряды боро-

лись за присвоение им почетных имен ее героев.
Ребята ездили на экскурсии по местам их подвигов,
например, были в Краснодоне на месте гибели мо-
лодогвардейцев, в Петрищево, где была казнена Зоя
Космодемьянская. О героях собирали документы,
ценные материалы. Например, Володя Трофимов
вместе с мамой собирал сведения о 50-й армии и
Лене Голикове, Герое Советского Союза, чье имя
носил его отряд.

Разведчики боевой славы собрали и передали в
музей материалы на тему «Герои среди нас» об ис-
тории комсомолии района, школьной пионерской
организации. А результатом работы по маршруту
«Моя Родина – СССР» стали школьные музеи, угол-
ки, комнаты славы, стенды в школах района. Они,
кстати, и были центрами воспитательной работы на
местах.

Еще были всесоюзные марши «Всегда готов», «Са-
лют, Победа», «Пионерстрой» и много других. Вся
их работа была направлена на воспитание нрав-
ственности, культуры, всестороннего развития, фи-
зического оздоровления, патриотизма.

«Потеряно много полезного»
«В 90-е годы перестали действовать  октябрятские,

пионерские, комсомольские организации. Через них
прошли миллионы детей, подростков, молодежи. С
их уходом потеряно много полезного в моральном
плане, – сожалеет Роза Васильевна. – Нравственные
ориентиры, их основы и начала были утеряны. Не
стало всесоюзных пионерских лагерей, Домов пио-
неров, станций юных техников, натуралистов, тури-
стических центров, детских газет, полезного телеви-
дения. И все же надежда на возрождение хороших и
полезных традиций остается. Да, это будет выгля-
деть по-другому, но пусть оно будет. Пусть в наших
детях по-прежнему живут принципы их дедов и пра-
дедов: любить Родину, помогать старшим, строить
крепкое и здоровое общество, государство».

Л. ЕГОРОВА.

Владислав Шапша:
«Мы в первую очередь принимаем решения

по поддержке строительной отрасли»

В Калуге в микрорайоне Правобережье глава области Владислав Шап-
ша провел рабочую встречу с руководителем службы заказчика строи-
тельства жилых домов группы компании «ПИК» Андреем Королевым,
осмотрел дома жилого комплекса «Лесной». В мероприятии также при-
няли участие министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков и
временно исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмит-
рий Денисов.

Андрей Королев поблагодарил руководство области за поддержку строи-
тельной отрасли в период пандемии новой коронавирусной инфекции. По
его словам, компания перед дольщиками выполнит все обязательства. «Спа-
сибо руководству региона за то, что ответственно подошло к решению воп-
росов работы строительной отрасли. У нас не было задержек и простоев.
Мы продолжаем работать, не потеряли ни людей, ни темп строительства.
Рисков по не введению в эксплуатацию домов нет», – сказал он.

Владислав Шапша осмотрел квартиры комплекса, благоустройство тер-
ритории. Министерству строительства и жилищного коммунального хозяй-
ства области поручено оказывать необходимое содействие компании: «В
рамках работы оперативного штаба мы в первую очередь принимаем реше-
ния по поддержке строительной отрасли. В Москве стройки останавлива-
лись, у нас – нет».

Группа копаний «ПИК» ведет строительство в Калужской области более
десяти лет. Основные строительные площадки расположены в Калуге и Об-
нинске. За последние шесть лет в областном центре было сдано 10 много-
этажных жилых домов, общей площадью – 95,29 тысяч кв. метров.

Жилой комплекс «Лесной» строится в несколько этапов. На первом этапе
введены в эксплуатацию два 22-этажных дома, 13-этажный дом, второй 13-
этажный дом готов на 26 процентов. На втором этапе в конце 2020 года
должен быть сдан первый 25-этажный дом на 240 квартир, через полтора
года ожидается сдача в эксплуатацию второго 25-этажного дома.

В Калужской области центры МФЦ открывают
новые окна обслуживания

и расширяют перечень услуг для населения

На заседании рабочей группы регионального штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заме-
ститель губернатора Дмитрий Разумовский представил информацию
о режиме работы в регионе системы МФЦ.

«Учитывая спрос со стороны калужан на получение услуг, уже с поне-
дельника – 18 мая – в центрах МФЦ будет более чем в три раза увеличено
количество окон обслу-
живания. Сейчас их 59,
будет – 193. При этом со-
хранится действующий
график работы центров
«Мои Документы» – с 9-
00 до 18-00 с понедельни-
ка по пятницу. Обраще-
ния принимают по пред-
варительной записи», –
сказал он.

Одновременно предус-
мотрено поэтапное расши-
рение перечня услуг, пре-
доставляемых в МФЦ.
Уже с 18 мая планируется начать прием заявлений от граждан по наиболее
востребованным на сегодня двум новым видам государственной поддерж-
ки, установленным Президентом России 11 мая текущего года. Это ежеме-
сячная дополнительная выплата на детей в возрасте до 3 лет (в размере 5 000
рублей) и единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет (в размере 10 000
рублей).

Получить подробную информацию о работе МФЦ, проконсультировать-
ся о возможности получения госуслуг и сервисов в электронном виде, а
также осуществить предварительную запись на прием можно по телефону
горячей линии: 8-800-450-11-60 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00,
а также на сайте МФЦ: https://www.kmfc40.ru/.

В течение этого дня на телефон горячей линии поступило более двух тысяч
обращений граждан, центрами оказано свыше 1200 услуг.

На следующих этапах, в случае улучшения ситуации, планируется даль-
нейшее расширение перечня услуг в МФЦ, в первую очередь, за счет наи-
более востребованных и социально значимых для населения.

На всех этапах выхода из режима ограничений прием граждан центрами
МФЦ будет осуществляться с соблюдением мер санитарной безопасности
посетителей и сотрудников.

При этом Дмитрий Разумовский напомнил, что в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции многие наиболее вос-
требованные и социально-значимые федеральные, региональные и муници-
пальные услуги можно получить в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru и на региональ-
ном портале: https://uslugikalugi.ru.

В частности, из 197 услуг МФЦ около 100 можно получить в электронной
форме.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 6.05.2020 г. № 231
«О создании Координационного штаба по обеспечению
строительства, реконструкции, капитального ремонта

объектов, в том числе в рамках реализации
национальных проектов, государственных

и муниципальных программ на территории
МР «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
МР «Бабынинский район»

В соответствии с Перечнем поручений по итогам заседания
Совета по развитию местного самоуправления, утвержден-
ным Президентом Российской Федерации 01.03.2020 г. № пр-
354 и в целях обеспечения строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов, в том числе в рамках реализа-
ции национальных проектов, государственных и муниципаль-
ных программ на территории МР «Бабынинский район»,

постановляет:
1.Создать Координационный штаб по обеспечению строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов, в
том числе в рамках реализации национальных проектов, госу-
дарственных и муниципальных программ на территории МР
«Бабынинский район».

2. Утвердить состав Координационного штаба по обеспече-
нию строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов, в том числе в рамках реализации национальных про-
ектов, государственных и муниципальных программ на терри-
тории МР «Бабынинский район» (Приложение 1)

3. Утвердить Положение о Координационном штабе по обес-
печению строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов, в том числе в рамках реализации национальных
проектов, государственных и муниципальных программ на тер-
ритории МР «Бабынинский район» (Приложение 2)

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования и распространения на правоотноше-
ния, возникшие с 01.05.2020 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Бабынин-
ский район» А.Е. Лобанова.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в адми-

нистрации МР «Бабынинский район».

от 6.05.2020 г. № 233
«Об отсрочке представления сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 г. руководителям

муниципальных учреждений»

В соответствии с п. 3 Указа Президента Российской Федера-
ции от 17.04.2020 г. № 272 «О предоставлении сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря
2019 г.», Постановлением администрации МР «Бабынинский
район» от 15.10.2018 г. № 649 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления лицом поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения (при поступлении
на работу), и руководителями муниципальных учреждений (еже-
годно) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей» в связи с реализацией на территории Калуж-
ской области комплекса ограничительных и иных мероприя-
тий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),

постановляет:
1. Установить отсрочку представления сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019
г., руководителям муниципальных учреждений до 1 августа 2020
года включительно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит обязательному опубликованию.

Глава администрация МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 8.05.2020 г. № 235
«О выполнении мероприятий, связанных с призывом
граждан Российской Федерации на военную службу на

территории Бабынинского района»

На основании Указа Президента РФ «О призыве в апреле-июле
2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную
службу по призыву» от 30 марта 2020 года №232, Приказа
Министра Обороны РФ от 30 марта 2020 года № 170 и в
соответствии с планом проведения призыва граждан на воен-
ную службу, своевременной доставки призывных ресурсов на
сборный пункт военного комиссариата области:

постановляю:
1. Утвердить график по доставке призывных ресурсов на сбор-

ный пункт области (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организа-

ций обеспечить прибытие указанных транспортных средств к
указанному времени к военному комиссариату Бабынинского и
Мещовского районов Калужской области.

3. Рекомендовать военному комиссару Бабынинского и Ме-
щовского районов Калужской области довести до руководите-
лей предприятий и организаций настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением принятого постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» А.Е. Лобанова.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение к постановлению
администрации МР «Бабынинский район»

№235 от 08.05.2020 г.
ГРАФИК по доставке призывных ресурсов
на сборный пункт военного комиссариата

Калужской области

№№ 
п\п 

Наименование организации предостав-
ляющее автотранспорт 

Дата предос-
тавления 

Количе-
ство пе-
ревози-
мых че-
ловек 

Время предоставления 
транспорта в ВК Бабы-

нинского и Мещовского 
районов п. Бабынино 
ул.Центральная д.12 

1 Адм. СП с. Бабынино 02.06.2020 3 9.00 
2 Адм. ГП п. Воротынск 17.06.2020 2 9.00 

3 Адм. с. Сабуровщино 25.06.2020 2 9.00 
4 Отдел культуры Бабынинского района 29.06.2020 7 9.00 
5 Адм. СП с. Утешево 01.07.2020 4 9.00 

6 Адм. СП с. Муромцево 03.07.2020 2 9.00 

7 Адм. Бабынинского района 
08.07.2020 
13.07.2020 

5 
8 

9.00 
9.00 

8 Адм. СП п. Бабынино 09.07.2020 2 9.00 

9 
МКУ СО «Центр соц. обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» 

12.07.2020 5 9.00 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 6.05.2020 г. № 229
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги «Ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до

семи лет включительно»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Калужской области от
26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округом Калужс-
кой области отдельными государственными полномочиями»,
Постановлением Правительства Калужской области от
10.11.2011 г. № 552 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов предоставления государственных ус-
луг», Положением о муниципальных правовых актах муници-
пального района «Бабынинский район», утвержденным Реше-
нием Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
29.09.2009 г. № 380,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

ративного штаба по контролю и мониторингу ситуации с но-
вой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на терри-
тории Калужской области от 25.03.2020 года, постановлением
Правительства Калужской области от 17.03.2020 г. №200 «О
введении режима повышенной готовности для органов управле-
ния и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановления
Правительства Калужской области от 25.03.2020 г. №230, от
26.03.2020 г. №233, от 25.03.2020 г. №234, от 27.03.2020 г.
№242, от 28.03.2020 г. №243, от 30.03.2020 г. №245, от
31.03.2020 г. №246, от 02.04.2020 г. №254, от 03.04.2020 г.
№270, от 10.04.2020 г. №288, от 14.04.2020 г. №306, от
15.04.2020 г. №311, от 17.04.2020 г. №318, от 24.04.2020 г.
№340, от 28.04.2020 г. №355, от 29.04.2020 г. №356, от
30.04.2020 г. №360, от 06.05.2020 г. №364, от 07.05.2020 г.
№369, от 08.05.2020 г. №373, от 08.05.2020 г. №374)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышенной
готовности органов управления и сил Бабынинского районного
звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 11 мая 2020
года» заменить словами «по 24.00 31 мая 2020 года».

1.2. Пункт 10.5 постановления изложить в следующей редак-
ции:

«10.5. Временно приостановить на территории Калужской
области с 00.00 28 марта по 24.00 31 мая 2020 года:

10.5.1. Работу организаций общественного питания, в том чис-
ле ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и
объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги обще-
ственного питания (включая индивидуальных предпринимателей).

10.5.2. Работу торговых, торгово-развлекательных центров
и иных объектов розничной торговли.

10.5.3. Ограничения, установленные пунктами 10.5.1, 10.5.2, не
распространяются:

– на организации, индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющие (их) обеспечение питанием сотрудников организа-
ций, установленных пунктом 3 Указа Президента Российской
Федерации от 28.04.2020 г. № 294 «О продлении действия мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

– на организации, индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющие (их) продажу продукции общественного питания
дистанционным способом, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 г. № 612
«Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным
способом» (в ред. постановлений Правительства Российской
Федерации от 04.10.2012 г. № 1007, от 30.11.2019 г. № 1542);

– на организации, индивидуальных предпринимателей осуще-
ствляющие (их) розничную торговлю лекарственными средства-
ми в специализированных магазинах (аптеках), изделиями, при-
меняемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в
специализированных магазинах;

– на организации, индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющие (их) розничную торговлю с заключением договоров
на оказание услуг связи и реализацией связанных с данными услу-
гами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планше-
тов);

– на организации, индивидуальных предпринимателей, реали-
зующие (их) продовольственные товары и (или) средства личной
гигиены;

– на организации, индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющие (их) реализацию товаров первой необходимости,
указанных в перечне, утвержденном распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.03.2020 г. № 762-р (в ред.
распоряжений Правительства Российской Федерации от
10.04.2020 г. № 961-р, от 18.04.2020 г. № 1062-р);

– с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющие (их) продажу строительных и
отделочных материалов, инструментов, санитарно-техничес-
кого оборудования (изделий), без открытия торговых залов;

– с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющие (их) продажу автомобильных
деталей, узлов и принадлежностей, а также смазочных мате-
риалов и охлаждающих жидкостей для автотранспортных
средств;

– с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, предоставляющие (их) услуги по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

– с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющие (их) деятельность по рознич-
ной продаже товаров, предусмотренных группировками 47.52.6,
47.76.1 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия тор-
говых залов;

– с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, предоставляющие (их) услуги, предусмотренные
группировкой 95.23 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2);

– с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющие (их) деятельность по рознич-
ной продаже товаров, предусмотренных группировкой 47.62.1
ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых
залов

– с 07 мая 2020 года на организации, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющие (их) деятельность по розничной
продаже товаров, предусмотренных группировками 45.11.2,
47.78.7 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия тор-
говых залов;

– с 07 мая 2020 года на организации, индивидуальных предпри-
нимателей, предоставляющие (их) услуги, предусмотренные груп-
пировками 95.1, 95.2, 96.01, 71.20.5 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС
РЕД. 2).

10.5.3.1. Ограничения, установленные пунктами 10.5.1, 10.5.2
настоящего постановления, не распространяются на организа-
ции, индивидуальных предпринимателей, указанные (ых) в пунк-
те 10.5.3 настоящего постановления, исходя из осуществляе-
мых видов экономической деятельности, при выполнении ими
писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 11.04.2020 г. № 02/
6673-2020-32, от 20.04.2020 г. № 02/7376-2020-24, от 21.04.2020
г. № 02/7495-2020-32, от 21.04.2020 г. № 02/7515-2020-24, и от
21.04.2020 г. № 02/7500-2020-24 и при условии соблюдения граж-
данами – потребителями товаров (работ, услуг) предоставля-
емых (оказываемых) организациями, индивидуальными предпри-
нимателями, пункта 8.10 настоящего постановления.».

1.3. Изложить пункт 8.1 постановления в новой редакции:
«8.1. Вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим на

территорию Калужской области пройти изоляцию сроком 14
календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и:

– сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания на указанных территориях и другую
необходимую информацию в медицинские учреждения по месту
жительства;

– соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении
в режиме изоляции.».

1.4. Пункт 8.9. постановления признать утратившим силу.
1.5. Изложить пункт 10.2.3. постановления в новой редакции:
«10.2.3. Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты, в

том числе услуги косметические, услуги по маникюру и педикю-
ру; услуги по окраске бровей и ресниц, коррекции формы бровей,
наращиванию ресниц, завивке ресниц; услуги по косметическому
татуажу, пирсингу.

Ограничения, установленные абзацем первым пункта 10.2.3, с
30 апреля 2020 года не распространяются на услуги, предус-
мотренные группировкой 96.02.1 Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС
РЕД. 2), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014
г. № 14-ст (в ред. приказа Росстандарта от 24.12.2019 г. №
1463-ст) (далее – ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)), а с 12 мая
2020 года не распространяются на услуги, предусмотренные
группировкой 96.02.2 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), при

следующих условиях:
– соблюдение обязательного режима предварительной дистан-

ционной записи потребителей услуги;
- применение работниками средств индивидуальной защиты в

соответствии с письмом Роспотребнадзора от 11.04.2020 г.
№ 02/6673-2020-32 «О направлении рекомендаций по примене-
нию СИЗ для различных категорий граждан при рисках инфици-
рования COVID-19»;

– предоставление потребителям услуг средств индивидуаль-
ной защиты;

– проведение обязательной санитарной обработки и дезин-
фекции рабочего места, инструмента после посещения каждо-
го потребителя услуги;

– обеспечение расстояния между местами обслуживания (крес-
лами) и местами нахождения потребителей услуг в залах обслу-
живания не менее 1,5 метра».

1.6. Пункт 10.5.3.постановления дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«– с 12 мая 2020 года на организации, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность по розничной
продаже товаров, предусмотренных группировками 47.64.2,
47.78.2 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

от 8.05.2020 г. № 234
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от
17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышенной
готовности органов управления и сил Бабынинского

районного звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите
населения и территории Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», решением опе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 29.04.2020 г. № 18
«О внесении дополнения в муниципальную программу

«Развитие градостроительства в сельском поселении
«Село Утешево», утвержденную постановлением

администрации СП «Село Утешево»
от 05.02.2019 г. №7»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП
«Село Утешево», администрация сельского поселения «Село
Утешево»

постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие градост-

роительства в сельском поселении «Село Утешево» на 2019-
2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации СП «Село Утешево» от 05.02.2019 г. №
7, следующее дополнение:

1.1. Дополнить Программу разделом 7 следующего содержа-
ния:

«7. Сведения о реализации мероприятий муниципальной про-
граммы

№ 
п/п 

Наименование мероприятий про-
граммы 

Ед. 
изм. 

Средства для 
реализации 
программы, 

всего 

в том числе по  
годам 

2020 2021 

 Реализация мероприятий в сфере земельных отношений 

1. Разработка землеустроительной доку-
ментации по описанию границ насе-
ленных пунктов Калужской области 
для внесения в сведения Единого го-
сударственного реестра недвижимо-
сти и (или) разработка землеустрои-
тельной документации по описанию 
границ территориальных зон муници-
пальных образований Калужской об-
ласти для внесения в сведения Едино-
го государственного реестра недви-
жимости 

тыс. 
руб. 

862.222 431.111 431.111 

 в том числе:     
 областной бюджет  776.0 388.0 388.0 
 местный бюджет  86.222 43.111 43.111 

2. Проведение кадастровых работ по 
устранению реестровых ошибок, вы-
явленных при внесении сведений в 
ЕГРН описаний границ населенных 
пунктов и территориальных зон 

 400.0 200.0 200.0 

3. Проведение кадастровых работ по 
земельным участкам 

 200.0 100.0 100.0 

 Итого:  1 462.222 731.111 731.111 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.
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ТРЕБУЕТСЯ охранник 4-6 разряда. График работы сменный на
территории Калужской области.

Обращаться по телефонам:
8-903-636-56-78; 8-961-125-82-35; 8-960-516-03-12; 8 (484 2) 59-55-36.

ПРОДАЕТСЯ кресло-кровать в отличном состоянии. Возможна
доставка. Телефон: 8-910-911-24-34.

КОНКУРС

«Âìåñòå ïðîòèâ êîððóïöèè!»
Органами прокуратуры организован Меж-

дународный молодежный конкурс социаль-
ной антикоррупционной рекламы «Вместе
против коррупции!».

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14
до 35 лет.

Прием работ осуществляется с 01.05.2020 по 01.10.2020 на офици-
альном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях –
социальный плакат и социальный видеоролик.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пла-
нируется 09.12.2020 – в Международный день борьбы с коррупцией.

К СВЕДЕНИЮ

Выплата положена всем семьям, получившим пра-
во на материнский капитал до 1 июля текущего года,
в том числе если средства по сертификату уже пол-
ностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в
связи с острой эпидемиологической обстановкой
предоставляется из федерального бюджета, не
уменьшает размер материнского капитала и не учи-
тывается в доходах семьи при определении права на
другие меры социальной помощи.

По словам председателя Правления ПФР Максима
Топилина, территориальные органы фонда при на-
личии возможности персонально проинформиру-
ют семьи о праве на выплату. «Средства на детей до
трех лет смогут получить около 2,3 млн семей, – от-
метил глава ПФР. – Для оптимизации процесса отде-
ления фонда в субъектах предпримут все меры по
уведомлению владельцев сертификата о том, что у
них есть право на выплаты».

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев
для обращения за средствами. Пенсионный фонд
обеспечит прием заявлений до 1 октября и предос-
тавит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при
наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявле-
ние в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или пор-
тале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных докумен-
тов владельцу сертификата представлять не нужно
– ПФР самостоятельно запросит все сведения в слу-
чае необходимости.

Заявления могут приниматься в территориальных
управлениях и клиентских службах Пенсионного

Ñåìüè ïîëó÷àò âûïëàòó 5 òûñÿ÷ ðóáëåé
íà äåòåé äî òðåõ ëåò

В соответствии с указом Президента РФ №249 от 7 апреля 2020 года российским
семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь
устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет
предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

фонда только по предварительной записи по теле-
фонам «горячих линий», либо через сайт ПФР.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции обра-
титься в ПФР в настоящее время можно только по
предварительной записи. Назначить дату и время
посещения клиентской службы можно через элект-
ронный сервис, а также по телефонным номерам
отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Кон-
такты региона».

Примеры выплат семьям:
Семья с двумя детьми: первому исполнилось два

года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на
выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля
по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на
каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс.
рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два
года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на
выплату подано в сентябре 2020 года. Семья полу-
чит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие дети родились в
январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется
три года. Заявление на выплату подано в апреле. В
апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5
тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. руб-
лей за двоих детей, которым не исполнилось трех
лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020
года. Заявление подано в августе. Семья единовре-
менно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс.
рублей за каждый месяц начиная с мая.

Кому положена выплата в размере 5 тысяч руб-
лей?

Выплата положена всем семьям с детьми до трех
лет, получившим право на материнский капитал до
1 июля 2020 года, в том  числе, если средства по
сертификату уже полностью израсходованы.

Положена ли мне выплата, если я полностью по-
тратила материнский капитал?

Да, выплата положена всем семьям с детьми до
трех лет, даже если вы уже полностью потратили
средства материнского (семейного) капитала.

Из каких средств идет выплата? Из средств мате-
ринского капитала?

Финансовая поддержка семей обеспечивается из
федерального бюджета в качестве дополнительной
помощи в условиях острой эпидемиологической об-
становки. Выплата не уменьшает размер материнс-
кого капитала и не учитывается в доходах семьи при
определении права на другие меры социальной по-
мощи. Налоги с этой выплаты также не взимаются.

До какого числа можно подать заявление на вып-
лату 5 тысяч рублей?

Пенсионный фонд будет принимать заявления до
1 октября текущего года и предоставит выплаты за
все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи
соответствующего права.

Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого
ребенка?

Да, если в семье один ребенок до 3х лет, выплачи-
вается 5 тыс. рублей в месяц, если два – 10 тыс. руб-
лей в месяц и так далее.

Что нужно сделать для получения выплаты?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября

текущего года подать заявление в личном кабинете
на официальном сайте Пенсионного фонда (http://
www.pfrf.ru/) или портале Госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно. В случае необходи-
мости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Можно ли подать заявление лично в ПФР?
Да, заявление также принимается в клиентских

службах Пенсионного фонда. Однако в связи с ме-
рами по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции обратиться в ПФР в настоя-
щее время можно только по предварительной запи-
си по телефонам.

Вопрос-ответ.
Моему ребенку исполнится три года в апреле/мае/

июне. Я получу выплату?
Ежемесячная выплата осуществляется за полный

месяц независимо от даты рождения ребенка в кон-
кретном месяце.

ПРИМЕРЫ  ДЛЯ  СЕМЕЙ  С  ОДНИМ  РЕБЕНКОМ:
· Если ребенку исполнится три года в апреле, то

семья получит 5 000 рублей за апрель.
· Если ребенку исполнится три года в мае, то семья

получит 5 000 рублей за апрель и 5 000 рублей май,
всего 10 000 рублей.

· Если ребенку исполнится три года в июне, то об-
щая выплата составит 15 000 рублей – по 5 000 руб-
лей в апреле, мае и июне.

ПРИМЕРЫ  ДЛЯ  СЕМЕЙ  С  ДВУМЯ  ДЕТЬМИ:
· Если первому ребенку 3 года исполнится в апре-

ле, а второму полтора года, то семья получит 10 000
рублей в апреле за двоих детей и по 5 000 рублей в
мае и июне за одного ребенка. Общая выплата со-
ставит 20 000 рублей.

· Если первому ребенку 3 года исполнится в мае, а
второму полтора года, то семья получит по 10 000
рублей в апреле и мае за двоих детей, и 5 000 рублей
в июне за одного ребенка. Общая выплата составит
25 000 рублей.

· Если первому ребенку 3 года исполнится в июне,
а второму полтора года, то семья получит по 10 000
рублей в апреле, мае и июне за двоих детей. Общая
выплата составит 30 000 рублей.

Если я еще не оформила сертификат на материнс-
кий капитал, я смогу оформить выплату?

Да. Если у вас есть право на получение сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал, но вы не
успели его оформить, то вы сможете, подать заявле-
ние на выплату в размере 5 000 рублей, а сертифи-
кат  будет выдан в беззаявительном порядке.

Как получить выплату на детей от 3 до 7 лет?
Выплата денежных средств на детей от 3 до 7 лет не

назначается органами Пенсионного фонда. Она от-
носится к региональным мерам поддержки и вып-
лачивается органами социальной защиты. Подроб-
нее можно узнать на сайте Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации https://
rosmintrud.ru/ или на сайте Правительства Калужс-
кой области, в котором Вы проживаете.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

Государственная Инспекция по надзору за техничес-
ким состоянием самоходных машин и других видов
техники по Бабынинскому району Калужской облас-
ти  информирует о продлении срока действия удосто-
верения тракториста-машиниста

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.04.2020 года № 594 "О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросу управления
самоходными машинами":

Срок действия удостоверения тракториста-машиниста продлевает-
ся на 6 месяцев в случае, если срок действия этого удостоверения
истекает в период с 01 апреля по 31 августа 2020 года;

Срок действия свидетельства о прохождении технического осмотра
продлевается на 6 месяцев в слу-чае, если срок действия этого свиде-
тельства истекает в период с 01 апреля по 31 августа 2020 года;

Срок действия регистрационного знака "ТРАНЗИТ" продлевается
на 6 месяцев в случае, если срок действия этого знака истекает в пери-
од с 01 апреля по 31 августа 2020 года.

Информацию по оплате государственной пошлины можно полу-
чить на официальном сайте Государственной инспекции техническо-
го надзора Калужской области.

Прием граждан осуществляется по предварительной записи:
- четверг: по адресу: п. Бабынино, ул. Новая д.4, каб.22;
- понедельник и пятницу по адресу:  г. Калуга, ул. Вилонова д.5, каб.56,

1 этаж.
 Телефоны: +7(4842)79-64-74, +7-910-599-56-69.

С. ТРУФАНОВ,
главный специалист-главный государственный

инженер-инспектор Ферзиковского района.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!


